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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-1 2 

владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 

Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления 
информацией; 

ПК-17 

детальное знание 
методов и базовых 
алгоритмов обработки 
информационных 
структур, методов анализа 
сложности алгоритмов 

Знать: детально методы и базовые алгоритмы 
обработки информационных структур, методов 
анализа сложности алгоритмов;  
Уметь: использовать свои знания на практике; 

ПК-18 

детальное знание 
парадигм и методологии 
программирования, 
особенностей языков 
программирования общего 
и специального 
назначения, наиболее 
широко используемых 
средств 
программирования 

Знать: парадигмы и методологии 
программирования, особенностей языков 
программирования общего и специального 
назначения, наиболее широко используемых 
средств программирования;  
Уметь: использовать свои знания на 

практике; 

ПК-19 

понимание концепций, 
синтаксической и 
семантической 
организации, методов 
использования 
современных языков 
программирования 

Владеть: пониманием концепций, 
синтаксической и семантической организации, 
методов использования современных языков 
программирования; 

ПК-20 

понимание концепций, 
базовых алгоритмов, 
принципов разработки и 
функционирования 
современных 
операционных систем 

Владеть: пониманием концепций, базовых 
алгоритмов, принципов разработки и 
функционирования современных операционных 
систем; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УП ООП цикла 



 

 

Б3.Б.4. Для успешного освоения курса «Алгоритмы и анализ сложности» обучающемуся 
необходимы следующие знания и навыки: 

 Теория функций. Знакомство с понятиями предела функции, непрерывной, 
разрывной функции. Навыки в отыскании пределов функций. 

 Теория рядов. Знакомство с понятиями числового, функционального рядов, 
степенного ряда, ряда Фурье. Практические навыки в отыскании пределов 
последовательностей и рядов. 

 Дискретная математика. Знакомство с понятиями выборки, перестановки, 
сочетания, графами. Навыки в представлении и перечислении графов, оценки 
числа неизоморфных графов с q ребрами; укладки графов 

 Программирование. Знакомство с понятиями информации, алгоритма для ЭВМ, 
структуры данных, рекурсивных и итерационных алгоритмов обработки данных. 
Практические навыки в конструировании алгоритмов, использовании простейших 
алгоритмов обработки данных при написании более сложных вычислительных 
программ. 

Освоение дисциплины «Алгоритмы и анализ сложности» необходимо при последующем 
изучении дисциплин «Программная инженерия» «Интеллектуальные системы», «Архитектура 
вычислительных систем» и ряда других. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 34 

Аудиторные занятия (всего) 34 
в том числе:  

Лекции 17 
Лабораторные 17 

Внеаудиторная работа: консультации с преподавателем  
Самостоятельная работа 38 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(ч

ас
ы

) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

аудиторные Само



 

 

учебные 
занятия 

стоят
ельна

я 
раб. Лек. Лаб. 

1 Введение 6 1  5  
2 Математические основы 

анализа алгоритмов 13 3 2 8 Семестровая работа 

3 Основные алгоритмы 
обработки информации 23 6 7 10 Семестровая работа 

4 Пространственно-
временной компромисс  14 3 4 7 Семестровая работа 

5 Жадные алгоритмы 16 4 4 8 Семестровая работа 
 Всего 72 17 17 38  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Понятие алгоритма. Основы решения алгоритмической задачи. 
Важные типы задач (сортировка, поиск, обработка строк, задачи из 
теории графов, комбинаторные задачи) 

2 Математическ
ие основы 
анализа 
алгоритмов 

Асимптотические обозначения и основные классы эффективности. 
Математический анализ не рекурсивных алгоритмов. Анализ 
рекурсивных алгоритмов. Эмпирический анализ алгоритмов. 
Визуализация алгоритмов 

3 Основные 
алгоритмы 
обработки 
информации 

Метод грубой силы (сортировка выбором и пузырьковая сортировка, 
исчерпывающий перебор). Метод декомпозиции (сортировка 
слиянием, алгоритм умножения матриц Штрассена). Метод 
уменьшения размера задачи (сортировка вставкой, поиск в глубину и 
поиск в ширину).  

4 Пространстве
нно-
временной 
компромисс  

Сортировка подсчетом. Улучшение входных данных в поиске 
подстрок (алгоритм Хорспула, алгоритм Бойера-Мура). 
Хеширование (открытое и закрытое). В-деревья 

5 Жадные 
алгоритмы 

Алгоритмы Прима, Крускала, Дейкстры, Хаффмана 

 
 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Важные типы задач (сортировка, поиск, обработка строк, задачи из 
теории графов, комбинаторные задачи) 

2 Математическ
ие основы 
анализа 

Асимптотические обозначения и основные классы эффективности. 
Математический анализ не рекурсивных алгоритмов. Анализ 
рекурсивных алгоритмов. Эмпирический анализ алгоритмов. 



 

 

алгоритмов Визуализация алгоритмов 
3 Основные 

алгоритмы 
обработки 
информации 

Метод грубой силы (сортировка выбором и пузырьковая сортировка, 
исчерпывающий перебор). Метод декомпозиции (сортировка 
слиянием, алгоритм умножения матриц Штрассена). Метод 
уменьшения размера задачи (сортировка вставкой, поиск в глубину и 
поиск в ширину).  

4 Пространстве
нно-
временной 
компромисс  

Сортировка подсчетом. Улучшение входных данных в поиске 
подстрок (алгоритм Хорспула, алгоритм Бойера-Мура). 
Хеширование (открытое и закрытое). В-деревья 

5 Жадные 
алгоритмы 

Алгоритмы Прима, Крускала, Дейкстры, Хаффмана 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

1. Практикум по методам параллельных вычислений [Текст] : учебник для вузов / А. В. 
Старченко [и др.]; под ред. А. В. Старченко ; Томский гос. ун-т. - М. : Изд-во Московского 
ун-та, 2010. - 199 с.  

2. Шандаков, Юрий Дмитриевич.  Программирование в среде Visual Basic [Текст] : учеб. 
пособие для 1 курса экон. фак. / Ю. Д. Шандаков, Л. А. Поликарпова, Е. А. Завьялова ; 
[рец.: Ю. Н. Захаров, В. В. Крюкова] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра маркетинга. - 
Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. - 74 с. Шандаков Ю.Д.  
Программирование в среде Visual Basic.  - Кемерово: Сибирская издательская группа, 
2009. - 74 с.  

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение ОК-12,ПК-17,18,19,20 Семестровая 
работа  

2.  Математические основы анализа 
алгоритмов ОК-12,ПК-17,18,19,20 Семестровая 

работа 
3.  Основные алгоритмы обработки 

информации ОК-12,ПК-17,18,19,20 Семестровая 
работа 

4.  Пространственно-временной 
компромисс  ОК-12,ПК-17,18,19,20 Семестровая 

работа 
5.  Жадные алгоритмы ОК-12,ПК-17,18,19,20 Семестровая 

работа 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  



 

 

6.2.1  Зачет 
а) I.Типовые вопросы 

 
Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам. Основы решения алгоритмической 
задачи. 
Оценка размера входных данных. Единицы измерения времени выполнения алгоритма. Порядок 
роста функций. 
Эффективность алгоритма в разных случаях 
Скорость роста функций: о-, омега- и тетта-отношения, примеры 
Сравнение функций (свойства отношений) 
Функция T*(n): определение, свойства 
Рекуррентные соотношения: определение, способы решения 
Основная теорема 
Метод декомпозиции: сортировка слиянием, бинарный поиск, алгоритм Штрассена для 
умножения матриц, умножение больших чисел 
Метод грубой силы: сортировка выбором, последовательный поиск, пузырьковая сортировка, 
задача о рюкзаке, задача о назначениях 
Метод уменьшения размера задачи: задача поиска фальшивой монеты, задача Иосифа, 
умножение по-русски, вычисление медианы, алгоритм Евклида, интерполяционный поиск 
Метод преобразования: проверка единственности элементов массива, вычисление моды, поиск, 
LU-разложение 
Нижняя оценка сложности алгоритмов 
Оптимальные алгоритмы 
Методы получения нижних границ  
Легкие и трудные задачи 
Алгоритмически неразрешенные проблемы 
Классы Р и NP 

II.Типовые задачи 
Дан массив, содержащий n чисел. 

1.вычислить среднее арифметическое отрицательных чисел, предшествующих максимальному по 
абсолютной величине элементу; 

2.определить количество элементов массива, расположенных между максимальным и 
минимальным элементами; 

3.отсортировать и вставить в него одно заданное число так, чтобы сохранилась упорядоченность. 

4. Дано число, не меньшее 1000. Определить: 

А) является ли число палиндромом («перевертышем»); 

) количество трехзначных чисел, сумма цифр которого равна сумме цифр заданного числа. 

5. Массив содержит все целые числа от 0 до n, кроме одного. Найдите недостающее число на 
основе метода грубой силы и метода декомпозиции. Оцените сложность каждого из 
предложенных алгоритмов. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

 По предмету предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма баллов, 
набираемая студентом за зачет – 40 баллов. Для этого студенту необходимо ответить на 1 



 

 

теоретический вопрос и выполнить на любом языке программирования задачу. Дополнительные 
вопросы задаются как для уточнения знаний студента.  Студенту выставляется 31-40 
баллов, если тот дал полный, исчерпывающий ответ на теоретический вопрос и решил задачу. 

 Студенту выставляется 21-30 баллов, если тот выполнил оба задания, но с некоторыми 
недочетами. Студенту выставляется 11-20 баллов, если тот ответил на вопрос либо решил 
практическую задачу. 

 Студенту выставляется 0-10 баллов, если тот не выполнил ни одно из предложенных заданий 
и имеет значительные пробелы в знаниях. 
6.2.2. Семестровая работа 

а) типовой вариант семестровой работы 
1.Определите верхнюю и нижнюю асимптотические границы функции 

3)2/(2)( nnTnT  . Считаем, что при )(2 nTn  - константа. Сделайте оценку как 
можно более точной. 

2.Покажите, что )(lg nO является решением рекуррентного соотношения 

1)2/()(  nTnT . 

3.Вычислите 2101*1130 с применением метода декомпозиции. 

4.Разработать алгоритм для вычисления значения 

полинома 01
1

1 ...)( axaxaxaxp n
n

n
n  

  с помощью метода грубой силы в 
заданной точке и определите его класс эффективности в наихудшем случае. 

5.Разработайте такой алгоритм перестановки элементов в заданном массиве из n действительных 
чисел, чтобы все отрицательные предшествовали положительным. 

6.Есть трехместная лодка, одно из мест забронировано человеком. Нужно переправить на другой 
берег козла, капусту, двух волков и собаку, причем собака в ссоре с волком, козел неравнодушен 
к капусте, а волк и собака не могут оставаться наедине с козлом. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 
По данной дисциплине предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма 

баллов, набираемая студентом за семестровую работу – 18 баллов. В семестровой работе 
предусмотрено 6 заданий, каждое из заданий оценивается 3 баллами. 
6.2.2. Лабораторная работа 

а) типовой вариант лабораторной работы 
1. Опишите стандартный алгоритм преобразования положительного числа в двоичное: а) 

словами; б)на псевдокоде. 
2. Напишите алгоритм поиска минимальной разницы между двумя элементами массива. 
3. Можно ли в одну прогулку обойти семь мостов Кенигсберга и вернуться в отправную 

точку? А) сформулируйте эту задачу в терминах теории графов. Б) имеет ли задача 
решение? Если да, начертите схему обхода мостов. Если нет, то какое минимальное 
количество новых мостов нужно построить, чтобы задача имела решение? 



 

 

4. Разработайте алгоритм решения следующей задачи. Предположим, на плоскости 
находится n точек, заданных их координатами (x,y). Определите, лежат ли все точки на 
одной и той же окружности? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 
По данной дисциплине предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма 

баллов, набираемая студентом за лабораторные работы – 25 баллов. Всего 17 лабораторных, 
каждая из которых оценивается 1,5 баллами. В зависимости от количества правильно 
выполненных заданий студент может получить от 0,5 до 1,5 баллов. Минимум для сдачи 
лабораторной работы 1 балл. Нерешенные на занятии задачи остаются в качестве домашнего 
задания. Домашнее задание оценивается 0,5 баллами. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

1. По предмету предусмотрена бальная система оценки. Максимальная сумма баллов, 
набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие оценки: 
0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 
Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации. 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

 посещение занятий – 1 занятие – 0,5 балла, всего 17 баллов; 
 выполнение семестровой работы – 18 баллов; 
 выполнение лабораторных работ – 1 лабораторная -1,5 балла, всего 25 баллов.  

5. Оценка итоговой аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 40 баллов. Для того 

чтобы набрать балы за зачет, студенту необходимо ответить на 2 вопроса, 
предложенные преподавателем. Дополнительные вопросы задаются для уточнения 
знаний студента.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература:  
1. Практикум по методам параллельных вычислений [Текст] : учебник для вузов / А. В. 
Старченко [и др.]; под ред. А. В. Старченко ; Томский гос. ун-т. - М. : Изд-во Московского ун-
та, 2010. - 199 с.  



 

 

2. Шандаков, Юрий Дмитриевич.  Программирование в среде Visual Basic [Текст] : учеб. 
пособие для 1 курса экон. фак. / Ю. Д. Шандаков, Л. А. Поликарпова, Е. А. Завьялова ; [рец.: 
Ю. Н. Захаров, В. В. Крюкова] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра маркетинга. - Кемерово : 
Сибирская издательская группа, 2009. - 74 с. Шандаков Ю.Д.  Программирование в среде 
Visual Basic.  - Кемерово: Сибирская издательская группа, 2009. - 74 с.  

 
б) дополнительная литература: 

1. Коварцев А.Н. Алгоритмы и анализ сложности (курс лекций). Самара, СГАУ, 2000. 
2. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. М.: 

Наука, 1979 
3. Кнут В. Искусство программирования. Основные алгоритмы.М.: Наука, 1984. 
4. Абрамов С.А. Вычислительная сложности алгоритмов. М.: Изд-во МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2005 
5. Разборов А.А. О сложности вычислений. М.: Просвещение, 2003. 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm Мир математических уравнений библиотека 
http://www.poiskknig.ru/    поиск электронных книг 
www.mathnet.ru - общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru - научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru  - электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru - федеральный портал российского образования. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется следующая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст предыдущей лекции – 10-15 

минут. 

2. В течение недели выбрать время – 1 час для работы с литературой по программированию и 

анализу алгоритмов. 

 3. При подготовке к лабораторным занятиям, необходимо сначала прочитать основные 

понятия,  изучить алгоритмы по теме домашнего задания. При написании программы нужно 

сначала понять, что требуется, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 

план решения задачи. Алгоритм решения задачи – это не программа ее решения, а способ дать 

человеку (а не машине) представление о структуре алгоритма, о смысле его шагов и их 

логической взаимосвязи. Поэтому шаги алгоритма должны описываться в терминах тех 



 

 

объектов и отношений между ними, о которых идет речь в условии задачи (это, конечно, не 

исключает использования математической и другой условной символики). 

Структура алгоритма станет более ясной, если ее описывать в наглядной и достаточно 

формализованной (напоминающей конструкции языка программирования) форме. Поэтому 

требуемой формой описания алгоритма в данном лабораторном практикуме является либо 

графическое представление алгоритма  на языке блок-схем, либо на специальном языке 

описания алгоритмов, например школьном алгоритмическом языке. 

4. Основная часть теоретического материала курса дается в ходе лекционных занятий, хотя 

часть материала может изучаться на лабораторных занятиях, либо самостоятельно по учебной 

литературе.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Большое значение для успешной отладки программы имеют простота и рациональность 

ее кодирования. Когда программа написана аккуратно и логично, легче избежать ошибок или 

выявить их в случае возникновения. 

Легко читаемая программа создает впечатление, что ее автор хорошо знал, что делал. 

Программа должна передавать логику и структуру алгоритма настолько, насколько это 

возможно. Следуя определенному стилю программирования, можно избежать многих 

трудностей, которые возникают при разработке и модификации программы. 

Приведем некоторые советы, которые являются результатом здравого смысла и опыта 

программистов. 

Пишите программы просто и четко (“Keep it simple!” – придерживайтесь простоты!), 

помните: программы читаются людьми. 

Если существует более одного способа сделать что-либо и выбор произвольный, 

остановитесь на одном способе и всегда его придерживайтесь. 

Делайте комментарии; комментарии должны содержать дополнительную информацию, 

а не перефразировать программу; каждая программа должна начинаться с комментария, 

описывающего цель программы (что делает программа). 

Делайте пробелы для улучшения читаемости программы. Размещайте про белы с обеих 

сторон бинарной операции. Это выделяет операцию и улучшает читаемость программы. 

Используйте отступы для изображения структуры оператора. 

Благодаря ступенчатой записи легко прослеживается структура алгоритма в программе. 

Операторы, принадлежащие одной и той же структурной конструкции, должны начинаться на 

одинаковом расстоянии от левого края. Этот же прием позволяет легко находить 

соответствующие друг другу открывающие и закрывающие скобки. 



 

 

Отступы в условных операторах и операторах цикла показывают состав оператора и 

упрощают чтение программы. 

Используйте имена с подходящей мнемоникой. Выбор осмысленных имен переменных 

помогают программе быть «самодокументируемой». 

Не используйте в качестве идентификаторов зарезервированные слова. В 

каждой строке программы должно быть не более одного оператора. Выбирайте 

представление данных, соответствующее задаче. 

Остановимся прежде всего на простых, часто встречающихся ошибках, к которым отнесем 

следующие: 

1) отсутствие инициализации переменной; 

2) отсутствие повторной инициализации переменной при повторном выполнении 

сегмента программы; 

3) ошибки при расстановке скобок в выражениях; 

4) попытка деления на ноль; 

5) ожидание целого результата при делении целых чисел – деление двух целых чисел 

приводит к вещественному результату; 

6) повторное использование параметра функции (процедуры) как локальной 

переменной внутри функции (процедуры) – синтаксическая ошибка; 

7) извлечение квадратного корня из отрицательного числа; 

8) использование вещественных значений в цикле while может привести к ошибке 

смещения количества повторений; 

9) отсутствие круглых скобок в выражениях, включающих операции and и or, 

приводит к синтаксической ошибке; 

10) индекс элемента массива не  должен принимать значений вне диапазона 

допустимых значений индекса; 

11) когда процедура (функция) содержит параметр, который она должна изменять, 

следует использовать передачу параметра по ссылке (параметр - 

переменная), иначе возникнет семантическая ошибка. 

Отсюда вытекают важные замечания, которые следует иметь в виду. 

Задавайте начальные значения всем счетчикам и переменным для накопления сумм и 

произведений. 

Обращайтесь к таблице старшинства операций при написании выражений, содержащих 

много  операций. Убедитесь, что операции  в выражении выполняются в ожидаемой 

последовательности. 



 

 

В теле нерекурсивной функции используйте имя функции только в левой части 

оператора присваивания. 

Последний оператор печати должен перемещать курсор в начало новой строки. Это 

способствует возможности повторного использования программы. 

При выдаче вещественных значений используйте формат вывода вещественных 

чисел. 

Выполняйте тестирование программы. Тестирование представляет собой процесс 

выполнения программы для некоторого набора проверочных значений и сравнения полученных 

результатов с ожидаемыми. Успех тестирования заключается в выборе подходящего набора 

проверочных данных. 

Грамотно подобранный набор проверочных данных может в большей степени укрепить 

уверенность в том, что программа функционирует правильно. Необходимо проверять не 

только, делает ли программа то, для чего она предназначена, но и не делает ли она того, чего не 

должна делать. 

Тестирование это процесс исполнения программы с целью обнаружения ошибок. 

Необходимо досконально изучать результаты каждого теста. Тесты для неправильных и 

непредусмотренных входных данных следует разрабатывать так же тщательно, как для 

правильных и предусмотренных данных. Хорошим является тест, который имеет высокую 

вероятность обнаружения ещё не выявленной ошибки. 

Используйте так называемый прием защитного программирования. Это значит, что 

нужно составлять каждую программу так, чтобы она защищала саму себя от ошибок.  Это, 

например, значит, что следует  отслеживать неправильные данные, проверять на возможность 

арифметического переполнения, не извлекать корень квадратный из отрицательного числа. 

Каждая функция или процедура должна содержать одну, точно определённую 

операцию, а имя функции или процедуры должно отражать смысл данной операции. Это 

облегчает многократное использование этой операции. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Студенты  слушают  лекции  по  представленной дисциплине и подкрепляют 

изучение лекционного курса на лабораторных занятиях, выполняя индивидуальные задания. 

Студент по каждому индивидуальному заданию должен представить отчет, соблюдая 

установившиеся требования. 

Отчет должен включать следующие пункты: 

1) формулировка условия задачи;  

2) постановка задачи; 

3) метод решения;  



 

 

4) описание алгоритма; 

5) проверка правильности алгоритма; 

6) программа на алгоритмическом языке; 

7) тестирование программы для различных наборов входных данных; 

8) выполнение программы и анализ результатов. 

В конкретных заданиях правила могут изменяться и детализироваться. Так, для простых 

задач пункты формулировка условия задачи и постановка задачи, а также пункты метод 

решения и описание алгоритма могут быть объединены. 

Процесс подготовки задачи к решению на вычислительной машине условно включает 

следующие этапы: 

– математическая формулировка задачи; 

– выбор метода решения задачи; 

– разработка алгоритма; 

– описание алгоритма на алгоритмическом языке (получение программы); 

– тестирование программы; 

              – проведение расчетов, анализ результатов. 

Первый этап состоит в анализе проблемы и в построении математической модели, или в 

точной постановке задачи. На основе выделенных закономерностей, характеризующих 

моделируемое явление, уточняются входные и выходные данные и связи между ними. Таким 

образом, на этапе математической формулировки задача описывается в виде некоторой 

математической конструкции. 

Второй этап состоит в решении поставленной математической задачи. Ма- 

тематическую модель уже можно изучать чисто математическими методами, не вдаваясь в 

физическую природу объекта. Другими словами, необходимо выбрать метод решения задачи, с 

помощью которого разработать алгоритм ее решения (третий этап). 

Далее следует представить алгоритм в таком виде, чтобы вычислительная машина могла 

его выполнить (четвертый этап). Для этого нужно разбить алгоритм на элементарные 

операции, которые  умеет выполнять машина, и записать каждую такую операцию  на языке, 

понятном этой машине, т.е. представить алгоритм в виде программы. 

Как следует из анализа приведенных этапов, основная работа выполняется человеком 

без использования вычислительной машины. Фундаментальные идеи, лежащие в основе 

конструирования алгоритмов (в конечном итоге программ), можно объяснить и понять, не 

упоминая при этом вычислительную машину. 

Интересные исследования и сложные проблемы возникают тогда, когда программы 

достигают определенной сложности и больших размеров. 



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для 
проведения лабораторных занятий;  

2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров  с приложениями программирования на языках С/С++, а 
также учебные аудитории для проведения лекционных занятий. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Алгоритмы и анализ сложности» являются: 
 ознакомление студентов с фундаментальными алгоритмами обработки данных; 
 овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

прикладных исследованиях; 
 освоение методов исследования алгоритмов и оценки их алгоритмической сложности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: основные определения курса; основные методы анализа сложности алгоритмов; 

 Уметь: анализировать нерекурсивные алгоритмы, проводить анализ рекурсивных 

алгоритмов; применять алгоритмы разбиения, уменьшения на единицу и т.д. для решения 

прикладных задач  

 Владеть: навыками построения алгоритмов разбиения, алгоритмов динамического 

программирования, жадных алгоритмов; техникой анализа сложности алгоритмов. 

 

Составитель: Краюшкина М.В. старший преподаватель кафедры дифференциальных уравнений 
КемГУ 

 
 


